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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКЗАМЕНА ЗА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД, 5 КЛАСС

Уважаемый родитель (опекун) Molly!
В этом отчете содержится обзор успеваемости Molly по результатам экзамена по
английскому языку и литературе (English Language Arts, ELA), проводившегося
в рамках экзаменационной программы штата Нью-Йорк весной 2021
года. Экзаменационные оценки позволяют составить представление
об успеваемости Molly, но не являются точным отражением ее знаний
и способностей. Результаты тестирования по ELA и математике за 3–8 классы
приведены только в диагностических целях и не включаются в зачетноэкзаменационную ведомость и официальную выписку из ведомости Molly.
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УРОВНИ УСПЕВАЕМОСТИ

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ ШТАТА

ОЦЕНКА MOLLY
ЭТОТ ГОД

ПЕРЕВОДЫ

УРОВЕНЬ 4

Уровень освоения содержания курса превосходит
предусмотренный нормативами для этой ступени.

УРОВЕНЬ 3

Уровень освоения содержания курса соответствует
предусмотренному нормативами для этой ступени.

УРОВЕНЬ 2

Уровень освоения содержания курса частично соответствует
предусмотренному нормативами для этой ступени.

УРОВЕНЬ 1

Уровень освоения содержания курса значительно ниже,
чем предусмотрено нормативами для этой ступени.

УСПЕВАЕМОСТЬ MOLLY СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ ШТАТА

При ознакомлении с результатами экзамена Вашего ребенка по английскому языку и литературе за
2021 год следует учитывать, что в связи с пандемией COVID-19 в экзаменационную программу этого
года были внесены изменения. При проведении экзаменов весной 2021 года школы были обязаны
предлагать только Часть 1 экзамена, полностью состоящую из вопросов с несколькими вариантами
ответа. В итоговой оценке учащегося, приведенной в настоящем отчете об успеваемости,
учитывалась только эта часть экзамена.
Кроме того, только весной 2021 года многие отрывки для чтения и экзаменационные вопросы Части 1
экзамена были взяты из материалов прошлого года и ранее публиковались на веб-сайте департамента для
использования в обучении. Некоторые из этих отрывков для чтения и экзаменационных вопросов могли
быть использованы учителями в пробных экзаменах перед сдачей учащимися экзамена по ELA за 2021 год.
Более подробные сведения об этом тесте и стандартах штата Нью-Йорк, а также о том, как Вы можете
помочь Molly, представлены на сайте: www.engageny.org/parent-and-family-resources
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